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БЕЗОПАСНОСТЬ
Перед использованием устройства, ознакомьтесь с приведенными ниже правилами.
Несоблюдение этих инструкций может привести к травмам или к повреждению устройства. Сохраните
это руководство!
Чтобы избежать ошибок и несчастных случаев, убедитесь, что все пользователи устройства
ознакомлены с его работой и функциями безопасности. Храните это руководство и убедитесь, что оно
останется вместе устройством в случае его перенесения или продажи, так чтобы все, кто использует
устройство в любой момент использования могли иметь доступ к соответствующей информации об
использовании устройства и его безопасности. Для безопасности жизни и имущества необходимо
соблюдать все меры предосторожности, приведенные в этом руководстве, потому что производитель
не несет ответственности за ущерб, причиненный по неосторожности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ





Электрический прибор под напряжением! Перед началом эксплуатации (подключение
электрических проводов, установка устройства и т.д.), необходимо убедиться, что
регулятор не включён в сеть!
Монтаж должен быть осуществлен только квалифицированным персоналом.
Перед запуском контроллера необходимо проверить эффективность зануления
электродвигателей, котла, а также проверить изоляцию электрических проводов.
Регулятор не предназначен для использования детьми.

ВНИМАНИЕ




Атмосферные разряды могут повредить электрические приборы, поэтому во время
грозы необходимо выключить регулятор из сети.
Контроллер не может быть использован в несоответствии со своим назначением.
Перед началом и в течение отопительного сезона нужно производить осмотр
технического состояния проводов контроллера. Необходимо проверить крепление,
очистить его от пыли и других загрязнений.

После завершения редактирования инструкции 07.06.2018 года, могли наступить изменения в
перечисленных в ней продуктах. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в
конструкцию. Иллюстрации могут включать в себя дополнительные аксессуары. Технология печати
может влиять на разницу в приведенных цветах.

Охрана окружающей среды является для нас важной задачей. Мы знаем, что
производство электронных приборов требует от нас безопасной утилизации
отработанных элементов и электронных устройств. Компания получила
регистрационный номер присвоенный Главным Инспектором по Охране
Окружающей Среды. Перечеркнутое мусорное ведро на наших устройствах
указывает, что этот продукт не может быть выброшен в обычные мусорные
контейнеры. Сортировка отходов для последующей переработки может помочь
защитить окружающую среду. Пользователь должен доставить использованное
оборудование в специальные пункты сбора электрического и электронного
оборудования для его последующей переработки.
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ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
Контроллер APC 3 – это устройство предназначенное для пеллетных котлов снабженных
питателем, внутренним питателем и двумя вентиляторами: надувным и вытяжным.
Благодаря расширенному программному обеспечению контроллер может выполнять ряд функций:
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Управление двумя зажигалками
Управление внешним питателем
Управление внутренним питателем
Управление надувным вентилятором
Управление вытяжным вентилятором
Управление насосом центрального отопления – ЦО
Управление насосом горячего водоснабжения – ГВС
Плавное управление смесительными клапанами
Управление дополнительными насосами (максимально двумя) с возможностью выбора типа
устройства (насос ЦО, ГВС, циркуляционный, напольный, пороговый, очистка котла)
Обслуживание буфера
Просмотр количества топлива в баке
Обновление программного обеспечения через USB
Встроенный клапан управляющий клапаном
Погодное управление клапана
Недельное управление
Работа с комнатным регулятором с традиционной коммуникацией (двухрежименой) или с RS
коммуникацией (только дистрибутируемые компанией DEFRO)
Возможность подключения модуля ST‐65 GSM – (только дистрибутируемые компанией DEFRO)
Встроенный Ethernet модуль – позволяет управлять функциями, просматривать параметры при
помощи Интернета
Возможность подключения двух дополнительных модулей управляющих клапанами (только
дистрибутируемые компанией DEFRO)

МОНТАЖ КОНТРОЛЕРА
Монтаж должен быть выполнен квалифицированными специалистами.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность для жизни в результате поражения электрическим током на входах под
напряжением. Перед работой с регулятором необходимо его отключить от сети и
предохранить от случайного включения.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА
Устройство обслуживается при помощи сенсорного дисплея, в нижней части которого
находятся иконки навигации. На главном экране контроллера отображаются две области,
которые мы можем настроить в соответствии с потребностями, используя стрелки. Можем выбрать
один из доступных видов (Температуры котла, График температуры котла, Температуры бойлера, График
температуры бойлера, Функцию Растопка/Гашение, Вид запаса топлива, Параметры встроенных клапанов).

На самом верху дисплея с левой стороны отображается текущий режим работы контроллера – нажатие
экрана в этом месте приведет к переходу в подменю, позволяющее изменить этот режим. С правой
стороны отображается текущий день недели и время – нажатие этой области переносит в настройки
времени.

Настройки значений параметров в контроллере совершаются при помощи движка или стрелок, что
показано на нижеуказанным рисунке.
Увеличение значения
Ползунок

однократное нажатие или
удержание

в право – увеличение
в лево – уменьшение

Уменьшение значения
однократное нажатие или
удержание
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Контроллер управляет работой вентилятора (используя данные датчика потока воздуха в вентиляторе,
поддерживая эти значения на надлежащем уровне) и питателя топлива, что приводит к достижению
заданных температур в бойлере и котле. Дополнительно обслуживает также насосы ЦО и ГВС, включая
их после достижения определенной температуры котла. Это регулятор с непрерывным выходным
сигналом с использованием алгоритма регулировки zPID. В контроллере этого типа мощность
вентилятора рассчитывается на основании температуры котла и температуры выхлопных газов,
измеряемой на выходе котла. Вентилятор работает непрерывно, а его обороты зависят от измеряемой
температуры котла, температуры выхлопных газов и разницы этих параметров от их заданных значений.
Стабильное поддержание заданной температуры без лишних перерегулировок и колебаний — это
преимущества регулятора zPID.
Используя этот тип контроллера с датчиком выхода выхлопных газов, экономия сгорания топлива может
достигать нескольких процентов; температура воды становится более стабильной, в результате чего
продлевается срок службы обменника (котла). Контроль температуры выхлопных газов на выходе котла
ограничивает выброс пыли и вредных газов в окружающую среду. Тепловая энергия выхлопных газов
используется для обогрева.
Ниже приведены результаты исследований, проведенных для контроллера TECH с регулировкой zPID:

и того же контролера без zPID:
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4.1.1

Лямбда‐зонд

Дополнительно работа контроллера может работать в зависимости от показаний Лямбда‐зонда,
который отправляет в контроллер информацию о количестве кислорода в выхлопных газах. На
основании этого оценивается качество процесса сгорания. Если содержание кислорода отличается от
заданного значения, регулятор принимает соответственные меры — корректировка работы
вентилятора и количества топлива для повышения эффективности этого процесса.

ФАЗЫ РАБОТЫ КОНТРОЛЛЕРА
Работа и параметры отдельных фаз работы котла регулируются пользователем. Растопка и гашение
имеет многоэтапный характер, что описано ниже.

4.2.1

Растопка

Пользователь включает эту фазу в главном меню контроллера или через программу регулятора в
определённых ситуациях (например: после временной очистки топки во время работы контроллера).
Растопка — это процесс, который происходит в четыре этапа:
1. Продувка
На этом этапе растопки вентиляторы работают с полной мощностью. Цель этого этапа — очистка топки.
2. Подсыпка
Во втором этапе процесса растопки мощность надува вентиляторов снижается до минимального
значения — 1%. Питатель включается и работает в течение всего этапа. Время подсыпки настраивается
в сервисном меню.
3. Грелка
На этом этапе процесса растопки включается зажигалка, которая работает до момента обнаружения
датчиком пламени. На этом этапе питатель отключен а вентиляторы работают с мощностью
определенной производителем котла.
4. Задержка
Последним этапом процесса растопки является задержка, которая начинается в моменте обнаружения
датчиком пламени. Потом просходит стабилизация пламени в топке. На этом этапе питатель работает
по настройкам времени работы и времени перерыва, вентилятор – с мощностью определенной
производителем котла.

4.2.2

Работа

Достижение заданной температуры котла является главной задачей этой фазы. Если в контроллере
функция zPID является активной, работа вентилятора и питателя зависящая от текущей температуры
котла и выхлопных газов происходит непрерывно, а его обороты зависят от измеряемой температуры
котла и выхлопных газов, что было описано в предыдущей главе. В случае, когда функция zPID
неактивна, работа вентилятора и питателя зависит от настроек пользователя — Главное меню ‐
˃Настройки работы. В моменте достижения заданной температуры контроллер переходит в фазу
поддержки.

4.2.3

Поддержка

На этом этапе контроллер медленно подает топливо для поддержки температуры. Работа вентилятора
и питателя зависит от настроек пользователя — Меню‐˃Настройки работы.
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4.2.4

Гашение

Пользователь включает эту фазу в главном меню контроллера или через программу регулятора в
определенных ситуациях (например: перед началом автоматического процесса очистки или после
неожиданного повышения температуры на 5°С или после исчезновения пламени в процессе работы).
Гашение является процессом происходящим в два этапа, а продолжительность отдельных этапов
настраивается в сервисном меню.
1. Гашение
Первым этапом является гашение, во время которого питатель не работает, а вентилятор работает с
мощностью установленной производителем котла. Этот этап продолжается до момента, пока датчик
огня не обнаружит отсутствие пламени.
2. Выдув
После того, когда датчик огня обнаружит отсутствие пламени начинается последний этап, в котором
вентилятор работает с полной мощностью. Очистка топки от остатков является задачей этого этапа.
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ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА – ГЛАВНОЕ МЕНЮ
В главном меню пользователь устанавливает основные опции контроллера.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Страница
Растопка/Гашение

13

Полный бак

13

Настройки температур

13

Настройки работы*

14

Ручной режим

16

Недельное управление

16

История тревог

20

Режимы работы

20

Ручная топка

21

Термическая дезинфекция

21

Настройки экрана

21

Меню настроек

22

Сервисное меню

22

Выбор языка

22

Информация о программе

22

Заводские настройки

22

*Подменю отображается только в случае выключеной функции zPID
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4.3.1

Растопка/Гашение

После включения этой опции начинается процесс растопки.
На экране отображается просьба подтвердить начало процесса
растопки. Все этапы этого процесса описаны во главе:
 4.2.1 Растопка, страница: 10
Это зависимая опция – на нее влияет выбранный режим работы.
Функция растопка зависимо от выбранного режима работы
описаны во главе:
 4.4.10 Функция растопки, страница: 40
После активации процесса растопки в меню контроллера опция меняется на Гашение, что позволяет
начать процесс гашения.

4.3.2

Полный бак

Эта функция используется после наполнения бака топливом для обновления количества топлива до
100%.
ПРИМЕЧАНИЕ
До первого использования этой функции нужна калибровка работы питателя:
 4.4.12 Калибровка уровня топлива: страница: 42

НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУР

Настройки температур

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

4.3.3

Заданная температура ЦО
Гистерезис котла
Заданная температура ГВС
Гистерезис ГВС
Температура включения насосов
Заданная температура комнаты*

* При подключенным комнатным регуляторе, в RS коммуникации

 После нажатия иконки с выбранной опцией, отображается экран для изменения значения
настройки при использовании ползунка или стрелок.
Заданная температура ЦО
Эта опция используется для настройки заданной температуры котла. Предел температуры котла: 55ºС‐
80ºС (производитель или установщик в сервисном меню имеют возможность измененить данный
параметр).
Гистерезис котла
Эта опция используется для установки гистерезиса заданной температуры, то есть разницы между
температурой входа в цикл поддержки и температурой возвращения в режим работы.
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Пример:

Заданная температура ЦО

60°C

Гистерезис

3°C

Переход в режим поддержки

60°C

Возвращение в режим работы

57°C

Когда Заданная температура составляет 60°С, а гистерезис 3ºС, устройство выключится после
достижения температуры 60°С и вернется в режим работы после снижения температуры до 57°С.
Заданная температура ГВС
При помощи этой функции устанавливается заданная температура горячего водоснабжения. После
нагрева воды в бойлере до уровня заданной, регулятор выключает насос ГВС. Насос включится заново
после снижения температуры ниже заданной на значение параметра Гистерезис ГВС (показания с
датчика ГВС). Предел температуры горячего водоснабжения: 40°С‐60°С.
Гистерезис ГВС
Эта опция используется для настройки гистерезиса заданной температуры бойлера. Это разница между
заданной температурой (то есть требуемой бойлера) и температурой возвращения в режим работы.
Пример:

Заданная температура ГВС

55°C

Гистерезис

5°C

Выключение насоса

55°C

Повторное включение насоса

50°C

Когда заданная температура составляет 55°С, а гистерезис 5°С,то после достижения заданной
температуры 55°С устройство выключится. Возвращение в режим работы наступит после
снижения температуры до 50°С.
Температура включения насосов
Эта опция используется для настройки температуры включения насосов ЦО и ГВС (это измеряемая
температура котла). Ниже установленной температуры оба насоса не работают, а выше этой
температуры насосы включены, но работают зависимо от режима работы.

4.3.4

Настройки работы
Время подачи

НАСТРОЙКИ РАБОТЫ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Перерыв подачи
Мощность надува 1
Мощность надува 2
Работа поддержки
Перерыв поддержки
Вентилятор в поддержке 1
Вентилятор в поддержке 2
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Время подачи
Эта опция используется для установки времени подачи топлива. Время работы должно быть
установлено в зависимости от используемого топлива.
Перерыв подачи
Время перерыва используется для установки перерыва работы питателя топлива, который должен быть
подобран к типу топлива, сжигаемого в котле. Неправильная подборка времени работы и перерыва
может привести к неисправности котла, т. е., топливо может сжигаться не до конца или котел может не
достигать заданную температуру. Выбор соответствующих параметров времени обеспечивает
оптимизацию работы котла.
Мощность надува 1,2
Эта функция управляет скоростью вращения вентилятора. Диапазон регулировки ‐ от 1 до 100%. Чем
выше ход, тем быстрее работает вентилятор, где 1% это минимальная скорость вращения вентилятора
а 100% это максимум работы вентилятора.
Работа поддержки
Эта опция используется для настройки времени работы питателя во время поддержки (выше заданной
температуры). Это предотвращает гашение котла, когда температура удерживается выше заданной
температуры.
ПРИМЕЧАНИЕ
Неправильная настройка этой опции может привести к постоянному росту температуры!
Перерыв поддержки
Эта опция используется для настройки времени перерыва подачи топлива во время поддержки
(работа котла выше заданной температуры).
ПРИМЕЧАНИЕ
Некорректная настройка этой опции может привести к постоянному росту температуры!
Перерыв в поддержке не может быть слишком коротким.
Вентилятор в поддержке 1,2
Эта настройка касается работы вентилятора в режиме поддержки – пользователь устанавливает
мощность надува в режиме поддержки.
ПРИМЕЧАНИЕ
Неправильный подбор всех настроек работы может привести к неправильной работе котла, то
есть топливо может сжигаться не до конца или котел может не достигать заданную температуру.
Подбор соответствующих параметров позволяет котлу правильно работать.
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4.3.5

Ручной режим
Зажигалка
Надув (1,2)

Питатель
РУЧНАЯ РАБОТА

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Мощность надува (1,2)

Внутренний питатель
Насос ЦО
Насос ГВС
Открой решетку
Закрой решетку
Дополнительный выход (1,2)
Встроенный клапан (1,2)

Для удобства пользователя, регулятор оснащен модулем Ручного режима. В этой функции любое
устройство включается и выключается независимо. Эта опция позволяет быстро проверить
правильность работы отдельных устройств: зажигалка, надув (вентилятор), питатель, решетка, насос ЦО,
насос ГВС, дополнительные насосы, встроенный клапан и опционально дополнительные клапаны
(ручной режим позволяет запустить открытие и закрытие этих клапанов), насосы клапанов. При помощи
функции мощность надува можно управлять скоростью вращения вентилятора.
ПРИМЕЧАНИЕ
Включая зажигалку, всегда одновременно включается функция надува.

НЕДЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Недельное управление

ГЛАВНОЕ
МЕНЮ

4.3.6

План работы котла

«НИКОГО НЕТ» ГВС

Эта функция позволяет запрограммировать недельное управление работы котла и бойлера, а также
отклонения от заданных котла.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для правильной работы этой функции необходимо настроить текущую дату и время.
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План работы котла
После включения опции План работы котла отображаются иконки с отдельными днями недели.
Выбирая любую из них, отображается экран, на котором пользователь может подобрать план работы в
зависимости от своих потребностей.
План работы котла позволяет запрограммировать время активности котла — пользователь с точностью
до 30 минут определяет периоды активности котла в выбранные дни недели. В неактивных периодах
котёл погашен независимо от остальных факторов (например: сигнал комнатного регулятора).
 НАСТРОЙКА НЕДЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ – ПЛАН РАБОТЫ КОТЛА
Программирование плана работы котла:
 Нужно включить опцию
 Потом выбрать день недели для которого хотим изменить режим работы ГВС.
 На дисплее отобразится экран редактирования:

 С начала нужно, используя иконки:
, выбрать временной предел, для которого
хотим включить или выключить работу ГВС.
 После выбора параметра часов при помощи иконки:
, включаем или выключаем ГВС в
данное время.
 Если хотим это же изменение применить для соседних временных пределов, нужно
активировать иконку:
, она будет подсвечена красным цветом:
и тогда при помощи
иконок:
копируем настройку на следующий или предыдущий временной предел.
 После установки плана работы для данного дня недели нужно выбрать:
.
 Отображается экран позволяющий копировать настройку для других дней недели.
 Если хотим, чтобы котел работал по этим настройкам также в другие дни недели нужно их
обозначить и подтвердить выбор:
.

 все настройки можно сбросить, выбрав пункт и подтвердить сброс настроек.
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«НИКОГО НЕТ» ГВС
Функция „никого нет” позволяет запрограммировать отклонения заданной температуры ГВС в
отдельные дни недели в определенные часы. Распространенные отклонения температуры находятся в
пределах +/‐10⁰C.
Чтобы включить управление еженедельно вы должны выбрать и выбрать Режим 1 или Режим 2.
Подробные настройки этих режимов находятся в следующих пунктах подменю: режим 1 и режим 2.
После активации одного из режимов, на главной странице контроллера, ниже заданной температуры
ЦО (взаимозаменяемые с надписью Задание) появится цифра со значением воспроизводимой
отклонения.


НАСТРОЙКИ НЕДЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ – НИКОГО НЕТ

Недельное управление можно запрограммировать в двух различных режимах:
РЕЖИМ 1 – в этом режиме существует возможность детального программирования отклонений
заданной температуры для каждого дня недели в отдельности.
Программирование режима 1:
 необходимо выбрать опцию: Установить режим 1.
 затем выбрать день недели, для которого вы хотите изменить настройки температур.
 на дисплее появится экран редактирования:

 сначала необходимо, с помощью значков:
, выбрать время, для которого мы хотим
изменить температуру.
 при выборе часов, с помощью значков:
, мы уменьшаем или увеличиваем
температуру на выбранное значение.
 изменения температуры мы можем достигнуть в диапазоне от ‐10°C до 10°C.
 если мы хотим эту же изменение применить и на соседние часа, мы касаемся иконки:
,
она становится красной:
и значками:
копируем установку на час следующую или
предыдущую.
 после установки всех отклонений на определенный день недели, мы выбираем:
.
 появляется экран, позволяющий скопировать настройки на другие дни недели.
 если мы хотим, чтобы ГВС работал с такими настройками также и в другие дни недели, мы
отмечаем их и подтверждаем выбор:
.

 все настройки можно сбросить, выбрав пункт
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и подтвердить сброс настроек.

Пример:

ВРЕМЯ

Температура ‐ заданное значение
еженедельного управления (+/‐)
Понедельник

00

ЗАДАННАЯ

00

4 ‐7
700 ‐ 1400
1700 ‐ 2200

+5°C
‐10°C
+7°C

В этом случае, если заданная температура ГВС 50°C в понедельник, с 4.00
до 7.00 часов заданная температура ГВС повысится на 5°C, т. е. будет составлять 55°C; в часы с 7.00 до
14.00 упадет на 10°C и составит 40°C, а между 17.00 и 22.00 вырастет до 57°C.

РЕЖИМ 2 – в этом режиме существует возможность детального программирования отклонений
заданной температуры для рабочих дней (Понедельник – Пятница) и выходные (Суббота –
Воскресенье.
Программирование режима 2:
 необходимо выбрать опцию: Установить режим 2.
 затем выбираем интервал недели, для которого вы хотите изменить настройки температур.
 процедура редактирования такая же, как и для Режима 1.
Пример:

Время

ЗАДАННАЯ

еженедельного управления (+/‐)

Понедельник‐Пятница
4 ‐ 700
700 ‐ 1400
1700 ‐ 2200
Суббота ‐ Воскресенье
600 ‐ 900
1700 ‐ 2200
00

ЗАДАННАЯ

Температура ‐ заданное значение

+5°C
‐10°C
+7°C
+5°C
+7°C

В этом случае, если заданная температура ГВС 50°C , с понедельника по пятницу, от 4.00
до 7.00 температура ГВС повысится на 5°C, т. е. будет составлять 55°C; в часы от 7.00 до 14.00 упадет
на 10°C и составит 40°C, а между 17.00 и 22.00 вырастет до 57°C.

В выходные, с 6.00 до 9.00 температура ГВС повысится на 5°C, т. е. будет составлять 55°C, а
между 17.00 и 22.00 вырастет до 57°C.
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4.3.7

История тревог
Эта опция позволяет просматривать списки всех тревог контроллера. Мы можем проверить тип тревоги
и временной предел ее появления – дату и время. Кнопка: переносит нас в просмотр истории тревог.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Режимы работы

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

4.3.8

Отопление дома
Приоритет бойлера
Параллельные насосы
Летний режим
Напольное отопление

В этой функции в зависимости от потребности пользователь включает один из доступных режимов
работы установки.
Отопление дома
После выбора этой опции, регулятор переходит в состояние обогревания дома. Насос ЦО начинает
работать выше температуры включения насосов. Выше этой температуры (минус значение гистерезиса)
насос не работает.
Приоритет бойлера
В этом режиме насос ГВС работает до момента нагретости бойлера (клапаны прикрываются
максимально, а насосы клапанов остаются выключенными). После достижения заданной температуры
бойлера выключается работающий до того насос ЦО ‐ включается насос ЦО и смесительные насосы. В
моменте снижения температуры бойлера ниже заданной температуры на значение гистерезиса снова
включается насос ГВС, а клапаны перестанут работать.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если заданное значение температуры бойлера будет выше чем заданное значение котла, тогда
насос не включится, чтобы не охлаждать воду.
Параллельные насосы
Это режим, в котором насос ЦО работает выше порога включения насосов. Насос ГВС включается
параллельно и обогревает бойлер, а после обогрева ГВС насос выключается. Насос включается снова
после снижения температуры на значение гистерезиса ГВС.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если текущая температура котла ниже текущей температуры бойлера, насос ГВС не включается,
чтобы предотвратить охлаждение воды в бойлере.
Летний режим
В этом режиме работает только насос ГВС (от порога включения насоса), закрываются клапаны ЦО,
чтобы излишне не обогревать дом. Но в случае достижения слишком высокой температуры котла
(должна быть включена защита возврата) клапан аварийно откроется.
Напольный обогрев
Эта функция позволяет выключить обслуживание напольной системы и дополнительного насоса (в
случае выбора напольного насоса). В случае отмены этой опции контроллер закрывает все клапаны, к
которым приписан напольный режим (смотреть параметры клапанов в меню установщика). По
умолчанию эта функция активна.
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4.3.9

Ручной режим

Эту функцию нужно обозначить, если топка в котле происходит без подачи – после включения этого
режима питатель не работает, а вентиляторы работают по параметрам определенным в модуляции по
принципу времени продува и перерыва между очередными включениями вентилятора.

4.3.10 Термическая дезинфекция
Термическая дезинфекция касается ГВС и ее можно включить только в случае, когда активен один из
режимов работы: Приоритет бойлера или Параллельные насосы.
Термическая дезинфекция заключается в повышении температуры до температуры дезинфекции (мин.
60°C) во всей циркуляции ГВС. Новые правила обязывают установить циркуляцию ГВС для временной
термической дезинфекции, которая осуществляется в температуре воды не ниже 60°C (рекомендуется
темп. 70°С). Провода, арматура и техническая система для приготовления теплой воды должны
соответствовать этому требованию.
Дезинфекция ГВС направлена на устранение бактерий Legionella pneumophila, которые приводят к
снижению клеточного иммунитета организма. Бактерии часто размножаются в баках со стоящей теплой
воды (оптимальная температура 35°C), что часто имеет место, например, в бойлерах.
После включения этой функции бойлер нагревается до установленного значения и сохраняет эту
температуру в течение определенного времени (например:10 минут), а затем возвращается к
нормальной работе. Температура дезинфекции должна быть достигнута в течение 60 минут (заводская
настройка), в противном случае эта функция автоматически отключается.
Все изменения этой функции возможны только в сервисном меню.

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

4.3.11 Настройки экрана
Вид экрана
Яркость экрана
Гашение экрана
Время гашения
Обновление программного обеспечения

Вид экрана
Пользователь может изменить вид главного экрана. Доступен экран с панелями с текущими
параметрами работы контроллера, экран горелки или экран производителя (предназначен только
уполномоченным лицам, защащается кодом), на кором отображается более подробная информация.
Яркость экрана
Эта функция позволяет установить яркость экрана во время использования контроллера в диапазоне от
10 до 100%.
Гашение экрана
С помощью этой функции можно определить яркость экрана после погашения контроллера в диапазоне
от 0 до 50%.
Время гашения
Эта функция позволяет определить время гашения экрана контроллера.
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Обновление программного обеспечения
Эта функция позволяет обновить/изменить версию программного обеспечения установленного в
контроллере.
ПРИМЕЧАНИЕ
· Обновление программного обеспечения рекомендуется проводить при погашенном котле
· USB флэш‐диск, на котором будет сохранен файл установки обновления должен быть
пустым, предпочтительно отформатированный
· Нужно обратить особое внимание, чтобы файл сохранённый на флэшке имел тоже самое
название, что файл, который будем скачивать, чтобы он не был перезаписан


Способ 1:
 В порт USB контроллера нужно вставить USB флэшку с программным обеспечением.
 Потом выбираем опцию Обновление программного обеспечения (в настройках экрана).
 Подтверждаем перезагрузку контроллера.
o Контроллер перезагружается
o Обновление программного обеспечения начинается автоматически
o Отобразится стартовый экран контроллера с версией программы модуля и дисплея
o Необходимо, чтобы версии программных обеспечений модуля и дисплея были те же.
o Когда на дисплее контроллера появится главный экран ‐ процесс обновления закончен.
 После завершения обновления можно удалить флешку с программным обеспечением из порта
USB контроллера.


Способ 2:
 В порт USB контроллера нужно вставить USB флэшку с программным обеспечением.
 Потом перезагрузить устройство – выключить и включить напряжение.
 Когда контроллер включится заново нужно ждать пока начнётся процесс обновления
программного обеспечения
Дальнейший процесс происходит аналогично как в первом способе.

4.3.12 Меню настроек
Меню настроек предназначено только квалифицированным специалистам и используется в основном
для настроек дополнительных функции контроллера таких как: параметры котла, дополнительные
клапаны, дополнительные насосы и т.п. и для подробных настроек основных функций.

4.3.13 Сервисное меню
Функции находящиеся в сервисном меню предназначены только для техников с соответствующими
квалификациями. Вход в это меню защищён кодом. Данный код находится у компании Tech.

4.3.14 Выбор языка
С помощью этой функции пользователь выбирает язык обслуживания контроллера.

4.3.15 Информация о программе
Благодаря этой функции пользователь может получить основную информацию о версии программного
обеспечения контроллера.

4.3.16 Заводские настройки
Регулятор предварительно настроен для работы. Тем не менее, его нужно адаптировать в зависимости
от собственных потребностей. В любой момент можно вернуться к заводским настройкам. Включая
опцию заводские настройки пользователь теряет все собственные настройки котла (записаны в меню
пользователя) будут возвращены настройки производителя. С этого момента можно заново
устанавливать собственные параметры котла.
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ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА – МЕНЮ НАСТРОЕК
Меню настроек предназначено для обслуживания квалифицированным специалистами и
используется для настроек дополнительных функции контроллера таких как параметры
котла, дополнительные клапаны, дополнительные насосы и т.д., и для подробных настроек основных
функции (например: параметры встроенных клапанов).

МЕНЮ НАСТРОЕК

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Страница
Мощность котла*

24

Коэффициенты*

24

Время подсыпки

24

Решетка во время работы

24

Продувы во время работы

25

Комнатный регулятор

25

Настройки клапанов

26

Параметры буфера

35

Дополнительный выход 1

36

Дополнительный выход 2

40

Функция растопки

40

Насос ГВС лето

42

Калибровка уровня топлива

42

Корректировка внешней температуры

42

Модуль Ethernet

43

Модуль GSM*

45

Тестирование *

45

Настройки времени

46

Выбор PID

46

Заводские настройки

46

*Параметры отображаются при включенном алгоритме PID
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4.4.1

Мощность котла

Функция мощность котла используется для одновременной регулировки работы питателя и мощности
надува. По умолчанию она установлена на 100%, но её можно регулировать в пределе 50‐110%. После
каждого введенного изменения перемещается верхний предел параметров с PID, как время
работы/перерыва питателя, так и мощность надува. Нижний предел параметров остается без изменений.

КОЭФФИЦИЕНТЫ

Коэффициенты

МЕНЮ
НАСТРОЕК

4.4.2

Нижняя корректировка вентилятора

Верхняя корректировка вентилятора

Параметры этого подменю позволяют подобрать настройки работы вентиляторов и питателя к
индивидуальным условиям котла.
Нижняя корректировка вентилятора
Этот параметр используется для регулирования мощности надува для минимальной мощности котла. В
случае его перестроения изменяется только нижний предел вентилятора. Увеличивая или уменьшая его
зависимо от потребностей добавления соответствующего количества воздуха в топку.
Верхняя корректировка вентилятора
Этот параметр используется для регулирования мощности надува для максимальной мощности котла.
В случае изменения меняется только верхний предел вентилятора. Увеличивая или уменьшая его
зависимо от потребностей добавления соответствующего количества воздуха в топку.

4.4.3

Время подсыпки

Это параметр в котором пользователь настраивает время работы моторедуктора питателя (так главного
так и внутреннего) до начала процесса растопки. Его задача – это соответствующая засыпка топки.

РЕШЕТКА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Решетка во время работы

МЕНЮ НАСТРОЕК

4.4.4

Включить/Выключить
Время работы
Время перерыва
Увеличение оборотов вентилятора
Работа с коэффициентом
Коэффициент

Функция в которой пользователь настраивает дополнительное открытие решетки во время работы.
После включения этой функции пользователь может настроить время открытия решетки, который
работает очищая горелку.
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ПРОДУВЫ ВО
ВРЕМЯ РАБОТЫ

Продувы во время работы

МЕНЮ
НАСТРОЕК

4.4.5

Включить/Выключить
Время работы
Время перерыва

Пользователь может настроить дополнительное включение вентилятора во время работы. После
включения этой функции пользователь может настроить время работы вентилятора во время продува и
частоту его включения (время перерыва). Параметр Ход продува определяет мощность, с которой будет
работать вентилятор во время продува.

КОМНАТНЫЙ
РЕГУЛЯТОР

Комнатный регулятор

МЕНЮ
НАСТРОЕК

4.4.6

Регулятор SPK LUX
Регулятор стандарт 1
Регулятор стандарт 2
Комнатный рег. насос ЦО

Эта функция используется для настройки параметров работы комнатного регулятора, подключенного к
контроллеру пеллетного котла. Для активирования работы с комнатным регулятором, необходимо
после включения обозначить соответствующий тип регулятора. К контроллеру можно подключить
максимально три комнатных регулятора.
ПРИМЕЧАНИЕ
С контроллером DEFRO APC 3 ADAPTIVE CONTROL будут работать только специальные
комнатные регуляторы — от дистрибьюторской компании DEFRO, (только для комнатных
регуляторов оснащенных RS коммуникацией).
Регулятор SPK LUX
Эту опцию обозначаем, когда к контроллеру подключаем комнатный регулятор с RS коммуникацией.
Этот регулятор позволяет просматривать текущие значения параметров котла и изменять некоторые
настройки, например: заданная температура котла, заданная температура ГВС.
Регулятор стандарт 1
Если к конроллеру подключен двухрежимный комнатный регулятор, нужно обозначить опцию
Регулятор стандарт. В этом типе комнатного регулятора есть возможность отправить в главный
контроллер информацию об обогретости помещения.
Комнатный регулятор насос ЦО
При обозначении этой опции сигнал с комнатного регулятора о нагретости помещения выключает
насос ЦО.
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НАСТРОЙКИ КЛАПАНОВ

Настройки клапанов

МЕНЮ НАСТРОЕК

4.4.7

Встроенный клапан 1
Встроенный клапан 2
Клапан 1
Клапан 2

контроллер APC 3 имеет встроенный модуль, управляющий смесительным клапаном. К нему можно
подключить два дополнительных модуля управляющих клапанами. Для обслуживания клапанов
используется ряд параметров, что позволяет настроить их работу под собственные потребности. После
включения выбранного клапана на экране дисплея отобразится дополнительное меню с параметрами
клапанов.

26

Встроенный клапан 1, 2; Дополнительный клапан 1,2
Заданная температура клапана
Гистерезис
Калибровка
Единичный скачок
Минимальное открытие
Время открытия

Включить клапан

ВСТРОЕННЫЙ КЛАПАН 1,2
КЛАПАН 1,2 *

НАСТРОЙКИ КЛАПАНОВ

Перерыв измерения
Тип клапана
Погодное управление
Комнатный регулятор
Коэффициент пропорциональности
Направление открытия**
Выбор датчика ЦО
Защита котла**
Защита возврата
Насос клапана
Недельное управление клапана
Заводские настройки
Выключить клапан
*Меню дополнительных клапанов отображается после регистрации модуля
**Опция доступна только для встроенного клапана

Регистрация
В случае применения дополнительных клапанов настройки отдельных параметров возможны только
после регистрации клапана, которую нужно произвести вводя номер модуля.
Код для регистрации находится на задней части коробки модуля или в информации о программном
обеспечении (МЕНЮ ‐˃ Информация о программе).
Остальные настройки дополнительного клапана находятся в Сервисном меню. Нужно выбрать
Контроллер клапана как дополнительное устройство и выбрать используемые датчики.
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Включить/Выключить клапан
Функция позволяет временно выключить обслуживание клапана.
Заданная температура клапана
При помощи этой опции устанавливается требуемая температура, которую клапан должен
поддерживать. Во время правильной работы температура воды за клапаном будет стремится к
заданной клапана.
Гистерезис
Эта опция используется для настройки гистерезиса заданной температуры клапана. Это разница
заданной температуры (т.е. требуемой клапана) и температуры возврата к работе.
Пример:

Заданная температура клапана

50°C

Гистерезис

3°C

Открытие клапана

47°C

Закрытие клапана

50°C

Если заданная температура составляет 50°С, а гистерезис 3°С, после снижения температуры до 47ºC
клапан откроется, а после достижения температуры на 3ºC выше заданной температуры (53ºС) клапан
закроется.
Калибровка
При помощи этой функции в любой момент можно сделать калибровку встроенного клапана. Во время
калибровки клапан устанавливается в безопасной позиции, то есть для клапана ЦО в позиции полного
открытия, а для клапана пола в закрытой позиции.
Единичный скачок
Это максимальный одноразовый скачок (открытия или закрытия), который клапан может выполнить во
время одной дискретизации температуры. Если она близка к заданной температуре, скачок
рассчитывается на основе параметра коэффициент пропорциональности. Чем единичный скачок
меньше, тем точнее можно достигнуть заданную температуру, но заданная устанавливается в течение
длительного времени.
Минимальное открытие
Этот параметр определяет минимальное открытие клапана. С помощью этого параметра можно
оставить клапан минимально приоткрытым, чтобы сохранить самое маленькое течение.
Время открытия
Этот параметр определяет время необходимое приводу клапана для открытия клапана от 0% до 100% .
Это время подбирается в соответствии с установленным приводом клапана (показано в номинальной
табличке).
Перерыв измерения
Этот параметр определяет частоту измерения (контроля) температуры воды за клапаном в системе ЦО.
Если датчик показывает изменение температуры (отклонение от заданной), тогда электроклапан
приоткроется или прикроется на установленный скачок, чтобы вернуться к заданной температуре.
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ВСТРОЕННЫЙ
КЛАПАН /
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КЛАПАН 1, 2

ТИП КЛАПАНА

Тип клапана
ЦО
Напольный

С помощью этой установки пользователь выбирает тип регулируемого клапана:
o

o

ЦО ‐ устанавливается, когда пользователь хочет регулировать температуру в системе ЦО при
помощи датчика клапана. Датчик нужно закрепить за смесительным клапаном на питающей
трубе.
НАПОЛЬНЫЙ ‐ устанавливается, когда пользователь хочет регулировать температуру в системе
напольного обогревания. Напольный тип защищает напольную систему от опасных температур.
Если тип клапана устанавливается как ЦО, и он будет подключен к полу, это может привести к
аварии хрупкой напольной системы.

ВСТРОЕННЫЙ
КЛАПАН /
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КЛАПАН 1, 2

ПОГОДНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Погодное управление
Выключено
Включено
Кривая отопления

Для того, чтобы эта функция была активна, датчик должен быть установлен в тени, в месте защищенном
от атмосферного влияния. После монтажа и подключения датчика, нужно в меню контроллера включить
функцию Погодное управление.
Кривая отопления
Кривая отопления — это кривая, по которой определяется заданная температура контроллера учитывая
наружную температуру воздуха. Для того, чтобы клапан работал должным образом, нужно установить
заданную температуру (за клапаном) для четырёх средних внешних температур: ‐20°С, ‐10°С, 0°С и 10°С.
Программирование кривой отопления погодного управления:
 Нужно обозначить опцию Кривая отопления.

 При помощи иконок
нужно выбрать порог внешней температуры.
 Потом устанавливаем требуемую заданную температуру для выбранного порога при
помощи:
.
 После настройки требуемых значений нужно выбрать иконку:
.
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Комнатный регулятор

ВСТРОЕННЫЙ
КЛАПАН /
ДОПОЛНИ‐
ТЕЛЬНЫЙ
КЛАПАН 1, 2

КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР

Управление без комнатного рег.
Регулятор SPK LUX стандарт
Регулятор SPK LUX
Регулятор стандарт клапана
Снижение комнатного регулятора
Разница температур помещения
Изменение заданной температуры
Эта функция используется для настройки параметров работы комнатного регулятора, который будет
управлять работой клапана.
ПРИМЕЧАНИЕ
С контроллером DEFRO APC 3 ADAPTIVE CONTROL будут работать только специальные
комнатные регуляторы — от дистрибьюторской компании DEFRO, логотип на коробке (только
для регуляторов оснащенных RS коммуникацией).
Управление без комнатного регулятора
Эту опцию нужно обозначить, если пользователь не хочет, чтобы комнатный регулятор влиял на работу
клапана.
Регулятор SPK LUX стандарт
После обозначения этой опции клапаном будет управлять комнатный регулятор оснащенный RS
коммуникацией по принципу снижения заданной температуры клапана на определенное значение.
Регулятор SPK LUX
Включение этого комнатного регулятора позволяет просматривать текущие температуры котла,
бойлера и клапанов. Этот регулятор нужно подключить к RS розетке контроллера APC 3.
ПРИМЕЧАНИЕ
После выбора этого типа комнатного регулятора, клапан будет работать по параметрам
Изменение заданной клапана и Разница температур помещения (параметры будут отображаться в
подменю после обозначения этой опции).
Регулятор стандарт клапана
ПРИМЕЧАНИЕ
Эту опцию необходимо обозначить если клапаном будет управлять двухрежимный комнатный
регулятор (не оснащенный RS коммуникацией).
После обозначения этой функции в этом подменю отобразится опция Снижение комнатного регулятора.
Снижение комнатного регулятора
ПРИМЕЧАНИЕ
Этот параметр касается только функций Регулятор SPK LUX стандарт или Регулятор стандарт.
В этой настройке нужно задать значение температуры, на которое клапан снизит свою заданную
температуру, когда комнатный регулятор достигнет заданной температуры (сообщит о нагреве).
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Разница температур помещения
ПРИМЕЧАНИЕ
Этот параметр касается только функции Регулятор SPK LUX.
Этот параметр определяет единичное изменение текущей комнатной температуры (с точностью до
0,1°С) при которой наступит определенное изменение заданной температуры клапана.
Изменение заданной температуры
ПРИМЕЧАНИЕ
Этот параметр касается функции Регулятор SPK LUX.
Эта функция определяет на сколько градусов увеличится или уменьшится температура клапана при
единичном изменении комнатной температуры (смотреть: Разница температур помещения). Эта
функция активна только с комнатным регулятором SPK LUX и она тесно связана с параметром Разница
температур помещения.
Пример:
НАСТРОЙКИ:
Разница температур комнаты

0,5°C

Изменение заданной температуры клапана

1°C

Заданная температура клапана

40°C

Заданная температура комнатного регулятора

23°C

Случай 1:
Если температура в помещении поднимется до 23,5°C (на 0,5°C выше заданной температуры
помещения), клапан прикрывается до заданной 39°C (на 1°C).

Случай 2:
Если температура в помещении падает до 22ºC (на 1°C ниже заданной температуры помещения),
клапан открывается до заданной 42°C (на 2°С так как на каждое 0,5ºС разницы температуры
комнаты, заданная температура клапана изменяется на 1ºС).

Коэффициент пропорциональности
Коэффициент пропорциональности используется для определения хода клапана. Чем ближе показание
датчика к заданной температуре, тем ход меньше. В случае высокого коэффициента, клапан быстрее
достигнет приближенное к нужному открытие, но точность будет меньше.
Процент открытия рассчитывается по формуле:

ВСТРОЕННЫЙ
КЛАПАН

НАПРАВЛЕНИЕ
ОТКРЫТИЯ

Направление открытия

Лево

Право

Если после подключения клапана к контроллеру, окажется, что он должен быть подключен наоборот, то
не нужно переключать питающих проводов ‐ достаточно изменить в этом параметре направление
открытия: ЛЕВО или ПРАВО.
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Выбор датчика ЦО
Эта функция позволяет выбрать датчик, который будет выполнять функцию датчика ЦО – это может быть
датчик ЦО или дополнительный датчик 1.
ПРИМЕЧАНИЕ
По умолчанию это датчик ЦО, но в случае активации буфера автоматически он изменяется на
дополнительный датчик 1.
Защита котла
ЗАЩИТА
КОТЛА

ВСТРОЕННЫЙ
КЛАПАН

Выключено
Включено
Максимальная температура

Защита от слишком высокой температуры ЦО применяется для предотвращения опасного роста
температуры котла. Пользователь устанавливает максимальную допускаемую температуру котла.
В случае опасного повышения температуры клапан начинает открываться для охлаждения котла. Эта
функция включена постоянно.
Максимальная температура
Пользователь устанавливает максимальную допускаемую температуру ЦО, после достижения которой
клапан откроется.

ВСТРОЕННЫЙ
КЛАПАН /
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КЛАПАН 1, 2

ЗАЩИТА
ВОЗВРАТА

Защита возврата
Выключено
Включено
Минимальная температура возврата

Эта функция позволяет установить защиту котла от слишком холодной воды, возвращающейся из
главной циркуляции воды, которая может привести к низкотемпературной коррозии котла. Защита
возврата работает следующим образом: когда температура слишком низкая, клапан закрывается до
момента пока короткий тепловой цикл не достигнет соответствующей температуры.
Минимальная температура возврата
Пользователь устанавливает мин. допускаемую температуру возврата, после достижения которой
клапан закроется.

ВСТРОЕННЫЙ
КЛАПАН /
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КЛАПАН 1, 2

НАСОС КЛАПАНА

Насос клапана
Всегда включено
Всегда выключено
Включено выше порога
Температура включения
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ПРИМЕЧАНИЕ
На втором дополнительном стыке заводски включен насос клапана. После выключения его,
насос не будет работать за клапаном.
Эта опция позволяет выбрать режим работы насоса.
o
o
o

Всегда включено – насос работает всё время независимо от температур.
Всегда выключено — насос все время выключен а регулятор управляет только работой клапана.
Включено выше порога — насос включается выше установленной температуры включения.
Если насос должен включаться выше порога, тогда необходимо установить пороговую
температуру включения насоса. Принимается во внимание значение датчика ЦО.
Недельное управление клапана

Эта функция позволяет запрограммировать колебания заданной температуры клапана для каждого дня
недели для конкретного времени. Заданные колебания температуры находятся в переделе +/‐10ºС.
Для включения недельного управления нужно выбрать и обозначить Режим 1 или Режим 2. Подробные
настройки находятся в следующих пунктах подменю: Настроить Режим 1 или Настроить Режим 2.
После активации одного из режимов, на главном экране контроллера ниже заданной температуры ЦО
(взаимозаменяемо с надписью Заданная) отобразится цифра со значением установленного колебания.


НАСТРОЙКА НЕДЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ – НЕДЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Недельное управление можно запрограммировать в двух разных режимах:
РЕЖИМ 1 – в этом режиме можно подробно запрограммировать колебания заданной температуры
отдельно для каждого дня недели.
Программирование Режима 1:
 Нужно выбрать опцию: Настроить режим 1.
 Потом нужно выбрать день недели, настройки которого нужно изменить.
 На дисплее отобразится экран для редактирования:

 В первую очередь нужно выбрать время для которого будем изменять температуру,
используя иконки:
 Изменения заданной температуры можем совершать в пределе от ‐10ºС до 10ºС.
 Если хотим то же изменение применить для соседнего времени трогаем иконку: , она
подсвечивается красным цветом:
и тогда при помощи иконок:
копируем
настройку на следующее или предыдущее время.
 После введения всех отклонений для данного дня недели выбираем иконку:
.

33

 Отображается экран, позволяющий копировать настройки на другие дни недели.
 Если хотим, чтобы клапан работал по таким настройкам тоже в другие дни недели, нужно
их обозначить и подтвердить выбор при помощи иконки:
.

 Все настройки можно отменить при помощи опции

и подтвердить.

Пример:

Время

Температура – настройка
недельного управления (+/‐)
Понедельник

00

ЗАДАНО

00

4 ‐7
700 ‐ 1400
1700 ‐ 2200

+5°C
‐10°C
+7°C

В этом случае, если заданная температура клапана составляет 50°C, тогда с 400 по 700 по
понедельникам, заданная температура клапана повысится на 5°C, то есть будет составлять
55°C; с 700 по 1400 снизится на 10ºС, то есть будет составлять 40ºС, а между 1700 а 2200 повысится
до 57ºС.
Режим 2 – в этом режиме можно подробно запрограммировать отклонения заданной температуры
для будних дней (Понедельник – Пятница) и для выходных (Суббота – Воскресенье).
Программирование режима 2:
 Нужно выбрать опцию: Настроить режим 2.
 Потом нужно выбрать предел, настройки которого нужно изменить.
 Редактирование — аналогично режиму 1.
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Пример:

Время

Температура – настройка
недельного управления (+/‐)

Понедельник ‐ Пятница
00

ЗАДАНО

4 ‐ 700
700 ‐ 1400
1700 ‐ 2200

+5°C
‐10°C
+7°C

Суббота ‐ Воскресенье
00

ЗАДАНО

6 ‐ 900
1700 ‐ 2200

+5°C
+7°C

Заводские настройки
Этот параметр позволяет вернуться к заводским настройкам данного клапана записанным
производителем. Возвращение к заводским настройкам не изменяет установленного типа клапана (ЦО
или напольный).
Удаление клапана
ПРИМЕЧАНИЕ
Эта опция доступна только в случае использования дополнительного клапана (использование
внешнего модуля).
Эта функция используется для того, чтобы полностью удалить клапан из памяти контроллера. Удаление
клапана используется, например, при демонтаже клапана или замене модуля (обязательная
перерегистрация нового модуля).

ПАРАМЕТРЫ
БУФЕРА

Параметры буфера

МЕНЮ
НАСТРОЕК

4.4.8

Буфер
Верхняя заданная температура
Нижняя заданная температура
Функция ГВС

Параметры этого подменю позволяют приспособить настройки работы в случае применения буфера в
системе.
Буфер
После включения функции буфер (обозначения опции Включено) насос ЦО будет выполнять роль насоса
буфера, в котором закреплены два датчика — верхний (С1) и нижний (С2). Насос будет работать до
момента достижения заданных температур. После падения температуры ниже заданного значения
буфера верх, устройство снова включится. При включенным буфере, включение функции растопки
приведет к регулировке температурой буфера.
Обозначение опции Включено автоматически переставляет выбор датчика ЦО для клапана – функцию
этого датчика будет выполнять дополнительный датчик 1.
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Верхняя заданная температура
Эта функция позволяет настроить заданную температуру буфера верх (датчик С1 должен быть размещен
в верхней части бака). Эта температура определяет обогретость или необогретость буфера.
Нижняя заданная температура
Эта опция позволяет настроить заданную температуру буфера низ (датчик должен быть размещен в
нижней части бака).
Функция ГВС
В случае применения буфера необходимо определить способ подключения бойлера:
– с буфера — обозначаем эту опцию, когда бойлер ГВС встроен в буфер или подключен непосредственно
к буферу. После обозначения этой опции насос ГВС будет брать во внимание значение из датчика
буфера.
– с котла — обозначаем эту опцию в случае подключения бойлера ГВС непосредственно к котлу
(отдельная циркуляция по отношению к буферу). После обозначения этой опции насос ГВС будет брать
во внимание значение из датчика ЦО.

4.4.9

Дополнительный выход 1, 2

Выключенный выход
ТИП УСТРОЙСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД

МЕНЮ НАСТРОЕК

При помощи параметров этого подменю возможно настроить работу дополнительного устройства,
подключенного к входу дополнительного стыка. После выбора типа устройства на экране дисплея
отобразится дополнительное меню показывающие ряд параметров подключенного дополнительного
насоса.

Насос ЦО
Насос ГВС
Циркуляционный насос
Очистка котла*
Напольный насос
Валковый насос

*Опцию возможно включить только на дополнительным выходе 1
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Насос ЦО
Время работы

ТИП
УСТРОЙСТВА

НАСОС ЦО

Время перерыва
Комнатный регулятор
Порог температуры
Гистерезис
Выбор датчика
После обозначения этой опции дополнительный насос будет выполнять функцию дополнительно
насоса ЦО. Этот насос включается если температура датчика превышает значение порога температуры.
Для правильной работы функции необходимо настроить следующие параметры:
Комнатный регулятор
После включения этой опции во время обогревания комнаты насос ЦО будет работать по принципу
Время работы и Время перерыва.
Порог температуры
Этот параметр позволяет определить температуру включения дополнительного насоса, исполняющего
функцию насоса ЦО — в моменте, когда она на выбранном датчике будет достигнута, насос включится.
Гистерезис
Эта опция используется для настройки гистерезиса порога температуры дополнительного насоса ЦО.
Это разница пороговой температуры и температуры выключения.
Пример:
Если пороговая температура составляет 40°С, а гистерезис 5°С. После достижения
пороговой температуры, т.е. до 40оC дополнительный насос включается. Насос ЦО снова
выключится после снижения температуры до 35оC.
Выбор датчика
Этот параметр позволяет выбрать датчик, показания которого должны быть приняты во внимание при
включении дополнительного насоса ЦО.: (датчик ЦО, ГВС, клапана 1, возврата, погодный, дополнительный).
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Насос ГВС
Порог температуры

ТИП
УСТРОЙСТВА

НАСОС ГВС

Гистерезис
Заданная температура
Максимальная температура
Выбор датчика 1
Выбор датчика 2
После обозначения этой функции, дополнительный насос будет выполнять функцию насоса ГВС. Этот
насос будет включаться после превышения пороговой температуры на выбранном датчике 1 и будет
работать до достижения заданной температуры на датчике 2. Дополнительно, после включения этой
функции можно установить тревожную температуру на датчике 2, достижение которой приведет к
включению тревожной процедуры.
Порог включения
Эта опция используется для настройки температуры включения насоса ГВС (температура датчика1
считывает значение с источника тепла — котла). Ниже установленной температуры устройство
выключено, а выше этой температуры оно работает до момента достижения заданной температуры.
Гистерезис
Эта опция используется для установки гистерезиса заданной температуры. После достижения заданной
температуры устройство отключается. Повторное его включение произойдёт после снижения
температуры на датчике до значения заданной температуры уменьшенной на значение гистерезиса.
Пример:
Если заданная температура установлена на 60°C а гистерезис 3°C, тогда устройство
выключается после достижения температуры 60°C. Возвращение в режим работы
произойдёт после снижения температуры до 57°C.
Заданная температура
Эта опция используется для установки заданной температуры устройства, после достижения которой
устройство выключается. Температура измеряется на датчике 2.
Максимальная температура
Эта опция используется для установки максимальной температуры на датчике 1 (температура
считывается с источника тепла) — после ее достижения устройство включится независимо от текущей
температуры на датчике 2. Эта функция защищает систему от перегрева.
Выбор датчика 1
Эта опция определяет датчик, с которого будет считано значение температуры для работы устройства
подключенного к дополнительному стыку — источник тепла (порог включения).
Выбор датчика 2
Эта опция определяет датчик, с которого будет считано значение температуры для работы устройства
подключенного к дополнительному стыку — источник тепла (заданная температура).
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ТИП
УСТРОЙСТВА

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ
НАСОС

Циркуляционный насос
Время работы
Время перерыва
План работы

После обозначения этой опции дополнительное устройство будет выполнять функцию циркуляционного
насоса, который используется для управления насосом смешивающим горячую воду котла и приемника
горячего водоснабжения. Для настройки работы используется следующие параметры:
Время работы
Этот параметр используется для настройки работы насоса во время активности.
Время перерыва
Этот параметр определяет время между включениями циркуляционного насоса в течение которого
насос не будет работать.
План работы
Благодаря этой функции пользователь устанавливает суточный цикл активности или остановки насоса с
точностью до 30 минут. В определенные пределы активности насос будет включаться с частотой,
установленной в параметре Время перерыва на время установленное в параметре Время работы.
Programowanie planu pracy przebiega tak jak w przypadku pracy kotła:
 4.3.6.1 План работы котла, страница: 17

ТИП
УСТРОЙСТВА

ОЧИСТКА
КОТЛА

Очистка котла
Время работы
Время включения
Предел очистки
Этот параметр определяет частоту включения процесса очистки обменника. Пользователь может установить
время работы механизма, время начала очистки и дни недели в которые она будет выполняться.

ТИП
УСТРОЙСТВА

НАПОЛЬНЫЙ
НАСОС

Напольный насос
Минимальная температура
Максимальная температура
Выбор датчика 1
Выбор датчика 2
ПРИМЕЧАНИЕ
Для работы напольного насоса необходимо включить напольное обогревание.
Для настройки работы используются следующие параметры:
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Минимальная температура
Этот параметр используется для настройки температуры включения напольного насоса. Температура
измеряется на котле.
Максимальная температура
Этот параметр определяет температуру выключения насоса.
Выбор датчика 1
Этот параметр позволяет выбрать датчик, показания которого будут приняты во внимание для работы
устройства подключенного к дополнительному стыку – источник тепла (порог включения).
Выбор датчика 2
Этот параметр позволяет выбрать датчик, показания которого будут приняты во внимание для работы
устройства подключенного к дополнительному стыку (заданная температура).

ВАЛКОВЫЙ
НАСОС

Валковый насос
ТИП
УСТРОЙСТВА

Температура включения насоса
Температура возврата

После обозначения этой опции дополнительное устройство будет выполнять функцию валкового
насоса, использующего для защиты котла.
Для настройки работы насоса используются параметры:
Температура включения насоса
Этот параметр используется для настройки температуры после достижения которой насос начнет
работать.
Температура возврата
Температура, после достижения которой насос выключится.

ФУНКЦИЯ
РАСТОПКИ

МЕНЮ
НАСТРОЕК

4.4.10 Функция растопки
Выключено

Включено

Пользователь может включать либо отключать Функцию растопки. Процесс растопки зависит от
выбранного режима работы:
 Отопление дома


Без комнатного регулятора и буфера (Режим Eco):
Не следует включать эту функцию, так как в этом случае она остается неактивна.



При включенном комнатном регуляторе без буфера (Режим Eco + комнатный Регулятор):
При выбранной функции комнатный регулятор управляет работой котла. После нагреве в помещении
комнатный регулятор отключает котел и включает его, когда температура в помещении снизится на
заданную минус гистерезис. При выключенной функции котел работает в заданных параметрах
работы.
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При включенном буфере (Режим Eco + Буфер + Функция ГВС из котла или из буфера):
При выбранной функции буфера управляет работой котла. После нагрева буфера эта функция
отключает котел. При выключенной функции котел работает в заданных параметрах эксплуатации
(гашение и розжиг с датчика ЦО). Функция ГВС в этом случае не играет никакой роли, тем не менее,
она должна быть включена, соответственно, в зависимости от имеющейся системы отопления.

 Приоритет бойлера


Без комнатного регулятора и буфера (Режим Eco):
Не следует включать эту функцию, так как в этом случае она остается неактивна.



При включенном комнатном регуляторе без буфера (Режим Eco + комнатный Регулятор):
Котел отключится при достижении заданной температуры ГВС, а также получении сигнала с
комнатного регулятора о нагреве помещения. Аварийное отключение котла происходит также в случае
превышения заданной Температуры ЦО на 5°C.



При включенном буфере (Режим Eco + Буфер + Функция гвс из буфера):
В случае достижения заданной температуры буфера низ (датчик C2), котел начнет процесс погашения
независимо от достигнутой температуры ЦО и ГВС, на главном экране под кнопками Розжиг/Гашение
появится сообщение „Буфер нагрет”. Аварийное отключение котла происходит также в случае
превышения заданной температуры на 5°C.



При включенном буфере (Режим Eco + Буфер + Функция гвс из котла):
В случае достижения заданной температуры буфера низ (датчик C2), а также достижения заданной
температуры бойлера, котел начнет процесс погашения, не смотря на заданную температуру ЦО.На
главном экране под кнопками Розжиг/Гашение появится сообщение „Нагревание буфера и Нагревание
ГВС”. Аварийное отключение котла происходит также в случае превышения заданной температуры ЦО
на 5°C.

 Параллельные насосы


Без комнатного регулятора и буфера (Режим Eco):
Не следует включать эту функцию, так как в этом случае она остается неактивна.



При включенном комнатном регуляторе без буфера (Режим Eco + комнатный Регулятор):
Котел начнет процесс гашения при достижении заданной температуры ГВС, а также получении сигнала с
комнатного регулятора о нагреве помещения. Аварийное отключение котла происходит также в случае
превышения заданной температуры ЦО на 5°C.



При включенном буфере (Режим Eco + Буфер + Функция ГВС из буфера):
В случае достижения заданной температуры буфера низ (датчик C2), котел начнет процесс гашения
независимо от достигнутой температуры ЦО и ГВС, То на главном экране под кнопками Розжиг/Гашение
появится сообщение „Буфер нагрет”. Аварийное отключение котла происходит также в случае
превышения заданной температуры ЦО на 5°C.



При включенном буфере (Режим Eco + Буфер + Функция ГВС из котла):
В случае достижения заданной температуры буфера низ (датчик C2), а также достижения заданной
температуры бойлера, котел начнет процесс гашения, не смотря на заданную температуру ЦО. На главном
экране под кнопками Розжиг/Гашение появится сообщение „Нагревание буфера и Нагревание ГВС”.
Аварийное отключение котла происходит также в случае превышения заданной температуры ЦО на 5°C.

 Летний режим


Без комнатного регулятора и буфера (Режим Eco):
Котел начнет процесс гашения при достижении заданной температуры ГВС. Аварийное отключение котла
происходит также в случае превышения заданной температуры ЦО на 5°C.



При включенном комнатном регуляторе без буфера (Режим Eco + комнатный регулятор):
Комнатный регулятор не будет влиять на работу котла. Процесс гашения начинается после достижения
заданной температуры ГВС. Аварийное отключение котла происходит также в случае превышения
заданной температуры ЦО на 5°C.
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При включенном буфере (Режим Eco + Буфер + Функция ГВС из буфера):
В случае достижения заданной температуры буфера низ (датчик C2), котел начнет процесс гашения
независимо от достигнутой температуры ЦО и ГВС. На главном экране под кнопками Розжиг/Гашение
появится сообщение „Буфер нагрет”. Аварийное отключение котла происходит также в случае
превышения заданной температуры ЦО на 5°C.



При включенном буфере (Режим Eco + Буфер + Функция ГВС из котла):
Котел начнет процесс гашения при достижении заданной температуры ГВС. Аварийное отключение
котла происходит также в случае превышения заданной температуры ЦО на 5°C.

4.4.11 Насос ГВС лето
Функция работает исключительно при включенном летнем режиме. Она основывается на
дополнительном процессе получения тепла. Насос ГВС работает когда температура ЦО выше на 3оС
температуры ГВС, даже в случае достижения заданной температуры бойлера.

КАЛИБРОВКА
УРОВНЯ
ТОПЛИВА

МЕНЮ
НАСТРОЕК

4.4.12 Калибровка уровня топлива
Полный бак

Пустой бак

Правильная калибровка топлива позволяет просматривать на дисплее контроллера текущий уровень
топлива в баке. Калибровку достаточно провести один раз.
 Первым шагом правильной калибровки является наполнение бака топливом.
 Потом нужно обозначить опцию: Полный бак. Контроллер запоминает уровень топлива как
полный (100%).
 Когда топливо в баке закончится (после истечения определенного времени работы котла,
который зависит от емкости бака) необходимо обозначить опцию: Пустой бак.
Таким способом происходит калибровка контроллера. С этого момента контроллер автоматически
будет уведомлять пользователя о текущем уровне топлива. Калибровку достаточно провести один раз.
После следующего наполнения бака топливом хватает обозначить опцию Полный бак в главном меню.
В этом моменте контроллер снова запишет 100% уровень топлива в баке.
После выбора на главном экране панели с данными уровня топлива, пользователь получает
информацию о приблизительном процентном уровне топлива и времени оставшегося (количество дней
и часов) до опорожнения питателя.

КОРРЕКТИРОВКА
ВНЕШНЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

МЕНЮ
НАСТРОЕК

4.4.13 Корректировка внешней температуры
Значение корректировки

Время усреднения

Корректировка внешнего датчика совершается во время монтажа или после длительного
использования регулятора, если отображаемая внешняя температура отличается от реальной.
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Пользователь определяет Значение корректировки (предел регулировки: от ‐10 до +10°С с точностью до
1°С) и Время усреднения, то есть время дискретизации температуры и повторного отсчета ее значения.

4.4.14 Модуль Ethernet
Регистрация

Включить модуль

МОДУЛЬ ETHERNET

МЕНЮ НАСТРОЕК

DHCP
IP‐адрес
IP‐маска
Адрес шлюза
DNS‐адрес
MAC‐адрес
Версия модуля
Выключить модуль
 В первую очередь, приступая к регистрации модуля, Вы должны создать учетную запись на
сайте emodul.pl (если такой записи еще нет у Вас).

 при правильном подключении модуля к интернету выберите: Включить модуль.
 затем выбираем: Регистрация. Генерируется код регистрации.
 после входа на сайт emodul.pl в закладке Настройки, вводим код, который появился на
экране контроллера.
 модулю мы можем присвоить любое название, описание. Вы можете указать также номер
телефона и адрес электронной почты, на которые буду отправляться уведомления.
 На ввод кода у нас есть 60 минут от его регистрации, т.к. после этого времени код теряет
свою силу. Если регистрацию не проведена в течение 60 минут, нужно генерировать новый
код.
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 параметры модуля. такие, как : IP‐Адрес, Маска, адрес шлюза – можно установить
вручную или включить DHCP.
Интернет‐модуль ‐ это устройство, позволяющее дистанционно контролировать работу котла через
Интернет. На сайте emodul.pl пользователь контролирует на экране компьютера, планшета или
смартфона, статус всех устройств установки котла и температуры датчиков. Нажав на не может
изменить их настройки работы, заданные температуры для насосов и т.д.
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4.4.15 Модуль GSM

МОДУЛЬ
GSM

ВНИМАНИЕ
Управление такого типа возможно только после приобретения и подключения к контроллеру
дополнительного управляющего модуля ST‐65, который не включается в стандартную
комплектацию контроллера

МЕНЮ
НАСТРОЕК

Выключен
Включен

 Если контроллер оснащен дополнительным модулем GSM, то для активации устройства
следует выбрать вариант: Включен.
Модуль GSM является дополнительным устройством, взаимодействующим с блоком управления котла,
который позволяет дистанционно контролировать работу котла при помощи мобильного телефона.
Пользователь информируется SMS‐сообщением о любом сигнале контроллера котла, а отправив
соответствующее SMS‐сообщение в любое время, получает ответное сообщение с информацией о
текущей температуре всех датчиков. После ввода кода авторизации, возможно также дистанционное
изменение заданных температур.
GSM‐модуль может также работать независимо от контроллера котла. Имеет два входа с датчиками
температуры, один контактный для использования в любой конфигурации (в которых короткое
замыкание/размыкание контактов) и один управляемый выход (например, возможность подключения
дополнительного контактора для управления любой электрической цепью).
Когда любой датчик температурный достигнет установленной температуры максимальное или
минимальное значение, модуль автоматически отправит СМС с этой информацией. Аналогичная
ситуация имеет место в случае короткого замыкания или размыкания входного контакта, что можно
использовать, например, для охранной сигнализации.

ТЕСТИРОВАНИЕ

МЕНЮ
НАСТРОЕК

4.4.16 Тестирование
Тестирование проходимости надува
Тестирование подшипников вентилятора
Решетка
Принудительная мощность
Эта опция используется для проверки правильности работы отдельных параметров.
Тестирование проходимости надува
Опция помогает проверить проходимость надува.
Тестирование подшипников вентилятора
Вентилятор ускоряется при максимальном напряжении производителя. Контроллер имеет 30 секунд
для достижения заданных оборотов. Для того, чтобы тест завершился положительно, контроллер после
достижения 250 оборотов должен иметь обороты выше чем принятый для него минимум в течение
определенного времени 7 секунд.
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Решетка
Тестирование позволюящее закрывать и открывать решетку одновременно проверяя напряжение.
Принудительная мощность
Этот параметр позволяет принуждать минимальную и максимальную мощность во время нормальной
работы котла, независимо от температуры ЦО.

НАСТРОЙКИ
ВРЕМЕНИ

МЕНЮ
НАСТРОЕК

4.4.17 Настройки времени
Настройка времени

Настройка даты

Эта функция используется для настройки текущего времени
Настройка времени
Этот параметр используется для настройки текущего времени.
 Используя иконки:
, нужно настроить
отдельно часы и минуты.

Настройки даты
Этот параметр используется для настройки текущей даты.
 Используя иконки:
, нужно настроить
отдельно год, месяц и день.

ВЫБОР PID

МЕНЮ
НАСТРОЕК

4.4.18 Выбор PID
PID выключен

PID включен

Этот параметр позволяет выключить/включить функцию с PID. В случае выключения функции с PID не
работает тоже Лямбда‐зонд, а в меню контроллера отображаются дополнительные опции для
настройки параметров работы вентилятора и питателя.

4.4.19 Заводские настройки
Этот параметр позволяет вернуться к заводским настройкам контроллера.
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ЗАЩИТЫ
Для обеспечения максимальной безопасности и безаварийности работы, регулятор имеет
ряд функции гарантирующих безопасность. В случае тревоги включается звуковой сигнал
и на дисплее отображается соответствующее сообщение.
Чтобы контроллер вернулся к работе, необходимо нажать кнопку МЕНЮ. В случае тревоги
Температура ЦО слишком высокая нужно немного подождать, чтобы температура снизилась ниже
уровня температуры включения тревоги.

КОНТРОЛЬ ОГНЯ
Во время работы контроллер обнаруживает отсутствие пламени (благодаря датчику огня).
После обнаружения отсутствия пламени контроллер переходит к второму этапу гашения – выдуву,
потом начинается процесс очистки решетки, следовательно инициируется процесс растопки.

ТЕРМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КОТЛА
Это дополнительный биметаллический датчик (расположенный возле датчика температуры котла),
отключающий вентилятор в случае превышения порога температуры в 90°C. Данная опция
предотвращает кипячение воды в случае перегрева котла и повреждения контроллера. После
активации этой защиты, когда температура опустится до безопасного уровня, датчик автоматически
разблокируется и сигнал выключится. В случае повреждения или перегрева этого датчика вентилятор и
питатель будут выключены.
В случае защиты котла в закрытой системе вместо термической защиты используется ограничитель
температуры безопасности типа STB.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ДАТЧИКА
В случае повреждения датчика температуры ЦО, ГВС, активируется звуковой сигнал, дополнительно
показывая на дисплее соответствующее сообщение: например: „ Датчик ЦО поврежден ”. Надув
выключается. Насос работает независимо от текущей температуры.
В случае повреждения датчика ЦО или питателя тревога будет активной пока датчик не будет заменен,
котел не будет работать.
Если повреждён датчик ГВС нужно нажать клавиш
, что выключит тревогу, а контроллер
вернётся к работе опустив режим связанный с бойлерем. Чтобы котел мог работать во всех режимах,
датчик должен быть заменен новым.

ЗАЩИТА ОТ КИПЕНИЯ ВОДЫ В КОТЛЕ
Эта защита применяется только в режиме приоритет бойлера, в случае если бойлер не нагрет. Когда
заданная температура бойлера составляет 55°C, а действительная температура поднимается до 62оC
(это так называемая температура приоритета), то контроллер выключит питатель и вентилятор. Если
температура котла увеличится ещё до 80°C, тогда включится насос ЦО. Если температура будет далее
повышаться, то при температуре 85°C включится тревога. Чаще всего эта ситуация может иметь место
при повреждениях бойлера, ошибках монтажа датчика, неисправности насоса. Однако если
температура будет понижаться, то при пороге 60°C контроллер включит питатель и вентилятор и будет
работать в рабочем режиме до достижения уровня температуры в 62оC.
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАЩИТА
Регулятор, оснащенный дополнительной защитой от опасного повышения температуры. В случае
превышения тревожной температуры (83°C) выключается вентилятор и одновременно начинают
работать активные насосы, для распространения горячей воды по системе дома. Когда температура
превышает 85°C включается тревога а на дисплее показывается сообщение: „ Слишком высокая
температура ”.

ТЕРМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КОТЛА (STB)
Опционально при закрытой установке ЦО, контроллер имеет термостат безопасности
STB,
защищающий котел от чрезмерного роста температуры. Повышение температуры выше установленной
температуры выключения (по умолчанию 95°C) вызывает разжатие стыков в цепи питания вентилятора.
Повторное включение возможно только механически нажимая кнопку "reset" («перезагрузка») в
корпусе ограничителя после охлаждения датчика.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
Регулятор оснащен предохранителем WT 6.3A защищающим сеть.
ПРИМЕЧАНИЕ
Использование предохранителя с более высоким значением может привести к повреждению
контроллера.
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ТРЕВОГИ
Возможная причина

Способы устранения

· проверить соединение
· неправильная коммуникация
устройства с приписанным
датчиком
· неподключенный датчик
· механическое повреждение
· неправильное соединение
датчика
· отсутствие стыка или короткое
замыкание

· нужно убедиться, что соединение
провода датчика не прорвано, и нет
короткого замыкания
· проверить состояние изоляции
· проверить исправность датчика
(временно подключить на его место
другой датчик и проверить
правильность показаний)
· вернуться к заводским настройкам
· замена датчика
· если тревога дальше выступает, нужно
обратиться к сервису

*повреждение датчика, который не используется (не активный) не вызовет тревогу

· плохо установлен датчик ЦО
· может обозначать повреждение
MOSFET
· не верно подобран конденсатор
вентилятора

· проверка правильности установки и
расположения датчика ЦО

· обратиться к сервису

· проверить количество топлива в баке
· слишком мало топлива в баке

· проверить правильность угла трубы
засыпа

· неправильная настройка
подсыпки и надува

· проверить проходимость трубы
питателя (также в ручном режиме)

· повреждение зажигалки

· проверить правильность подсыпки и
надува
· проверить мощность надува в растопке
· проверить исправность зажигалки
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ПРИМЕЧАНИЕ
Перед началом и в течение отопительного сезона для контроллера APC 3 нужно провести
осмотр технического состояния проводов. Нужно проверить крепление контроллера, очистить
его от пыли и других загрязнений. Необходимо также оценить эффективность заземления
двигателей (насоса ЦО, насоса ГВС, надува и питателя).
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№

Характеристики

Един.

1

Питание

V

230 +/‐10% /50Hz

2

Потребляемая мощность

W

max 20

3

Окружающая температура

O

C

5÷50

4

Нагрузка выхода питателя

A

2

5

Нагрузка выхода насосов

A

0,5

6

Нагрузка выхода надува

A

0,6

7

Предел измерения температуры

O

C

0÷90

8

Точность измерения

O

C

1

9

Предел настроек температур

O

C

45÷90

10

Температурная выносливость датчиков

O

C

‐25÷99

11

Предохранитель

A

6,3

Компания TECH STEROWNIKI Sp. z o.o. Sp. k. с главным офисом в Вепж 34‐122,
улица Белая Дорога 31, с полной ответственностью заявляет, что производимый
нами APC 3 отвечает требованиям Директивы Европейского парламента и
Совета 2014/35/ЕС от 26 февраля 2014г. о согласовании законов государств‐
членов относящихся к приобщению на рынке электрического оборудования,
предназначенного для использования в определенных пределах напряжения
(Официальный журнал ЕС L 96, от 29.03.2014, стр. 357) и Директивы Европейского
парламента и Совета 2014/30/ЕС 26 февраля 2014. о согласовании законов
государств‐членов
в
отношении
электромагнитной
совместимости
(Официальный журнал ЕС L 96, от 29.03.2014, стр. 79), Директивы 2009/125/ЕС о
требованиях к экологическому проектированию продукции, связанной с
энергопотреблением и Распоряжением Министра экономики от 8 мая 2013. « по
основным требованиям ограничивающим использование определенных опасных
веществ в электрическом и электронном оборудовании" внедряющего
постановления Директивы RОHS 2011/65/ЕС.
Для оценки соответствия использовались гармонизированные нормы
PN‐EN 60730‐2‐9:2017, PN‐EN 60730‐1:2016‐10.

Wieprz, 07. 06. 2018
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